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Требования по качеству, предъявляемые к древесине - Стандарт-кряж 

Наименование показателя Бревна березовые для выработки лущеного шпона,  

длиной кратной 1,6 метра длиной кратной 2,6 метра 
1. Порода Береза ГОСТ 9462-2016 1-2 сорт, срок хранения не более 3-х месяцев с 

момента спиливания 
2. Заготовка Кряж должен быть заготовлен из растущих деревьев. Не допускается 

поставка кряжа, заготовленного из сухостойных (засохших на корню 

деревьев – без коры или с отслаивающейся корой, с трещинами усушки, с 

синевой или с червоточиной 
3. Длина с припуском, м 5,0 4,1; 5,5 
4. Длина зачетная, м 4,8 3,9; 5,2 
5. Диаметр 

от 16 см, причем в комле не 

более 58см, диаметром 16 см не 

более 10% от партии. 

от 18 см, причем в комле 

не более 58 см, 

диаметром 18 см не более 

10% от партии. 
6. Сучки (кроме табачных) Допускаются до 7 см 
7. Табачные сучки Допускаются до 4 см 
8. Высота сучков Допускаются до 2 см 
9. Побурение Допускается без белых пятен и выцветов 
10. Ложное ядро  Не нормируется 
11. Ядровая гниль Не допускается 
12. Открытая прорость, закрытая прорость, 

сухобокость, рак, ребристая 

закомелистость 
Допускается вне зоны лущения 

13. Заболонная гниль, наружная трухлявая 

гниль Не допускается 

14. Козырьки Не допускается 
15. Боковые трещины от усушки Не допускается 
16. Торцевые трещины (кроме морозных) Допускаются глубиной не более установленного припуска 

по длине сортимента 
17. Трещины морозные Не допускается 
18. Сердцевинные (метиковые) и 

кольцевые (отлупные) трещины 
Допускается вне зоны лущения 

19. Кривизна сложная Допускается в размере ½ нормы простой кривизны 
20. Кривизна простая Не допускается на чураке диаметром от 16 до 18 см 

Допускается 2% на чураке диаметром 20-24 см 

Допускается 3% на чураке диаметром 26 см и выше 
21. Обдир коры Допускается не более 15% общей площади сортимента, 

летняя заготовка с поставкой до 01.09 – до 100% 
22. Скос пропила Допускается не более 20 мм на кряж 
23. Корневые лапы Не допускаются 
24. Металлические и прочие инородные включения Не допускаются 
25. Механические повреждения (заруб, запил, скол, отщеп, вырыв) Согласно ГОСТ 9462-

2016 
26. Обработка фансырья реагентами По согласованию с 

покупателем 
27. Обработка фансырья побелкой Не допускается 
ПРИМЕЧАНИЯ:  1. Условия приемки: Прочие пороки, не указанные в таблице, нормируются согласно ГОСТ 9462-2016 

«Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия». 
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2. При кратности сырья 1,6 м на длине сортимента 4,8 м допускается без ограничения сырьё диаметр на 18 см. 

3. Поставка сырья, длинной  3,9м допускается при дополнительном согласовании с Покупателем до момента поставки за 10 дней, 

средний диаметр сырья длинной 3,9м должен быть не менее 24 см. 

Приемка сырья по количеству и качеству производится в складочном объеме поштучным или геометрическим методом и переводится 

в плотные кубометры с использованием переводных коэффициентов, учитывающих полнодревесность конкретного штабеля. 

Покупатель имеет право выбора метода приемки партии товара без согласования с Поставщиком. В случае обнаружения 

несоответствия качества товара товаросопроводительным документам и/или настоящему договору в размере 15% и более Покупатель 

оставляет за собой право отказаться от приёмки товара и возвратить его Поставщику. Возврат товара осуществляется за счёт 

Поставщика. 

Коэффициенты   полнодревесности 

Кратность лесоматериалов 

Длина 

сортимента, 

м 

Авто

маши

ны 

Железнодорожный транспорт 

полувагон

ы 
платформы 

Для лесоматериалов кратных 1,6 м 

3,2 0,59 0,65 0,66 

4,8 0,59 0,62 0,62 

6,4 0,55 0,58 0,6 

 

Для лесоматериалов кратных 2,6 м 

3,9 0,6 0,62 0,65 

5,2 0,61 0,59 0,63 

 


